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Информация об агентстве "INFOLine" 
 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 
компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

    

 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, 

более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов 
постоянно увеличивается. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам 

(495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 
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Введение 
Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах 

агропромышленного комплекса РФ, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной 
деятельности крупнейших компаний различных отраслей, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с 
указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, 
поставщиков оборудования и других участников проекта) 

 
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 
 
Временные рамки исследования: 2017 год и планы до 2020 года 
Сроки проведения исследования: март 2017 года 

 
"80 крупнейших проектов строительства промышленных тепличных и 
грибоводческих комплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов" 
 

· Дата выхода: 13.04.2017 

· Кол-во стр.: 120 
· Язык отчета: Русский 

· Формат предоставления: PDF 

· Стоимость: 20.000 рублей 
Рекомендуем: для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска 

новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, сравнительного 
анализа регионального развития. Для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной 
отрасли: 

Отраслевые обзоры инвестиционных проектов:  
§ "350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2017 года",  
§ "400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2017-2021 годов",  
§ "200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов",  
§ "Реестр 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов РФ",  

Исследования рынков:  
§ "Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года",  
§ "Агропромышленный комплекс РФ: Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году",  
§ "Производство продуктов питания и напитков РФ: Итоги 2016. Перспективы развития в 2017 году",  
§ "Макроэкономика и состояние обрабатывающих отраслей. Итоги 2016. Перспективы развития до 2019 года",  

Периодические обзоры:  
§ "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ",  
§ "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ",  
§ "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ",  
§ "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ",  

Тематические новости: 
§ "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие",  
§ "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ",  

Базы компаний:  
§ "Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год", 
§ "Реестр крупнейших птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятий РФ: 2016 год",  
§ "Реестр крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 
§ "Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ".  

 
Ключевые параметры рынка:  
Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В условия действия 

продовольственного эмбарго сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой 
промышленности, в связи с чем компании стремятся как можно быстрее занять еще свободные ниши. Слабая конкуренция и 
существенная государственная поддержка отрасли дали отечественным предприятиям максимально благоприятные условия  
для своего развития.  

Российские производители активно наращивают собственное производство, как в своих привычных категориях, так и 
в новых, осваивая ниши ранее занятые импортной продукцией. На активное развитие производства продукции с/х также 
оказывает влияние политика импортозамещения. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и 
подсолнечное масло, отечественный производитель начал экспорт сахара и мяса птицы. Агропромышленные компании 
России увеличили свою долю в экспорте зерновых на мировом рынке, обогнав по этому показателю США.  

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151408
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=149002
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=138512
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151409
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152421
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152446
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152692
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152419
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154&sphrase_id=79637
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241&sphrase_id=79845
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72530&sphrase_id=79821
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=72534&sphrase_id=79821
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
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В сфере растениеводства растет не только производство зерновых культур. Сектор овощей закрытого грунта по итогам 
2016 года прирос почти на 17%, по данным Национального союза производителей плодов и овощей, объем производства 
составит 875 тыс. тонн. Однако по их же данным на 2% до 4,48 млн тонн снизится урожай овощей открытого грунта (без 
учета картофеля). Также растет закладка виноградников и плодовых садов: сказался рост субсидирования отрасли (в 2016 
году государство выделило 2,5 млрд рублей, что больше уровня 2015 года почти на 40%). 

Животноводство в 2016 году показало разнонаправленную динамику. Так, производство мяса выросло на 4,4% и 
составило почти 10 млн тонн в убойном весе. Основным драйвером мясного животноводства снова стала свинина, рост 
производства которой по итогам года составил более 8,5%. Почти 90% всего производимого мяса свиней приходится на 
сельскохозяйственные компании, которые продолжают наращивать свои доли в общей структуре производства. По данным 
Национального союза свиноводов, с 2014 года промышленное производство свинины увеличилось на 750 тыс. тонн. 
Производство мяса КРС осталось на уровне 2015 года: рост производства в сельскохозяйственных компаниях нивелировался 
сокращением поголовья КРС в хозяйствах населения. Птицеводство в 2016 году уступило роль драйвера производства мяса 
свиноводству, однако также показало рост в 3 - 3,5% по сравнению с 2015 годом. Основной причиной столь резкого 
замедления роста (+8,9% в 2015 году) стала высокая насыщенность рынка.  

Производство молока в 2016 году в России осталось на уровне 2015 года - 30,8 млн тонн. В сельхозорганизациях надои 
увеличились на 15,1 млн тонн (рост на 2,5%), фермеры увеличили производство да 2,2 млн тонн (+6%). Однако хозяйства, на 
долю которых приходится до 48% всего производства сырого молока, сократили надои на 3,5% до 13,5 млн тонн.  

Агропромышленный комплекс России растет третий год подряд и является драйвером всей экономики страны. По 
инвестиционным кредитам удалось избежать резкого снижения объемов кредитования, хотя аналитики прогнозировали 
серьезное замедление инвестактивности. По результатам мониторинга специалисты «INFOLine» выяснили, что на данный 
момент в России строится и проектируется более 80 крупных промышленных тепличных и грибоводческих комплексов, 
общий объем инвестиций в которые превысил 4,5 млрд. долларов. 

 
Преимущества исследования: Комплексный мониторинг инвестиционной активности различных направлений 

строительства; возможность получения информации о новых потенциальных направлениях развития и каналов реализации 
собственной продукции и услуг. Исследование подготовлено на базе ежемесячных обзоров "Инвестиционные проекты в 
промышленном строительстве РФ" и ежедневных Тематических новостей "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и 
развитие" и "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ". В рамках подготовки Обзора "80 крупнейших 
проектов строительства промышленных тепличных и грибоводческих комплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов" 
специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний отрасли, изучены планы комплексного 
освоения территорий и разрешения местных властей на строительство, тендерная документация. Были исследованы 
инвестиционные проекты строительства и реконструкции промышленных тепличных и грибоводческих комплексов, 
ведущиеся по состоянию на март 2017 года и планируемые к завершению в 2017-2020 годах.  

В описании каждого объекта дана основная информация о нем, к примеру, указание назначения объекта, его 
местоположение, текущая стадия строительства, срок завершения работ, объем инвестиций. Кроме того, в описание каждого 
проекта включена контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального 
подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Благодаря этой информации Обзор 
становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и партнеров. 

 
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной деятельности 

и выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в данном 
направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, Siemens, Ruukki, Rockwool и 
многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по 
строительному рынку, пищевой промышленности и агропромышленному комплексу.  

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных 
продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ.  

 
Методы исследования и источники информации:  
· интервьюирование компаний-участников строительной отрасли; 
· мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и 

гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной 
торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, 
Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в 
промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ; 

· мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на строительном рынке, который ИА "INFOLine" 
осуществляет с 2002 года в рамках услуги Строительство РФ" и "Тематические новости: Рынок строительных и отделочных 
материалов". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга нажмите ЗДЕСЬ. 

· база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве 
РФ", "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в транспортной 
инфраструктуре". 

 
Специальное предложение: при покупке Обзора "220 крупнейших проектов строительства 

агрокомплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов " в ПОДАРОК Вы получите подписку на месяц на услугу 
Тематические новости по одной из тематик (Агропромышленный комплекс РФ – Инвестиции и развитие, 
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ, Промышленное строительство РФ и т.д.). 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=139487
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=139487
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&amp;sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241&sphrase_id=79845
mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на анкету информационных потребностей по инвестам&body=Укажите Название компании, Ф.И.О. заказчика, контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=93399
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=92262&sphrase_id=51145
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mailto:investl@infoline.spb.ru?subject=ЗАПРОС на получение примера тематических новостей по строительству и строительных и отделочных материалов и сетям DIY&body=Укажите Название компании, Ф.И.О., контактный телефон
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96326&sphrase_id=55507
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96326&amp;sphrase_id=55507
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96032&sphrase_id=55509
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96261
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=96261
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506&sphrase_id=77775
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241&sphrase_id=79845
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256


Обзор «80 крупнейших проектов строительства  
промышленных тепличных и грибоводческих комплексов РФ»  

Проекты 2017-2020 гг.  Демонстрационная версия 
  

 

5 
 

Пример описания проектов 
 

Растениеводство: "Солнечный дар", ООО: овощной тепличный комплекс в Ставропольском крае 
(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
III квартал 2017 года - I очередь 
Объем инвестиций:  
220 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, Региональный индустриальный парк "Солнечный" 
Описание проекта: 
На территории индустриального парка в Изобильненском районе Ставропольского края ООО "Солнечный дар" 
(компания входит в состав агропромышленного холдинга "Эко-культура") ведет строительство круглогодичного 
овощного тепличного комплекса площадью 54 га. Общая стоимость проекта - около 13,2 миллиарда рублей. 
Проект будет реализован поэтапно: 
2017 год - 24 га; 
2018 год - 30 га. 
Из них 50 га будет рассчитано на производство, 3 га - на рассаду, и еще 1 га - на техническую зону в составе: 
- административно-бытовой комплекс; 
- логистический центр; 
- распределительная подстанция мощностью 80 МВт. 
2015 год 
В рамках реализации проекта заключено Соглашение № 35 о ведении деятельности резидента регионального 
индустриального парка "Солнечный" на территории Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края от 25 мая 2015 г. В августе 2015 года опубликовано Распоряжение губернатора Ставропольского края №467-
р от 21 августа 2015 года О предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабного инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" по 
производству овощных культур". В октябре 2015 года в рамках 17-й Российской агропромышленной выставки 
"Золотая осень" заключено инвестиционное соглашение между Правительством Ставрополья и ООО "Солнечный 
дар". Подписи под документом поставили Губернатор края Владимир Владимиров и генеральный директор 
компании Валерий Котик.  
Октябрь 2016 года 
На объекте ведутся земляные работы. Технологическое присоединение объекта выполнит "ФСК ЕЭС". 
2017 год 
По состоянию на март 2017 года на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Открытие первой очереди 
намечено на сентябрь 2017г. 

 
Продукция и производственные мощности 
Производственная мощность тепличного комплекса в 2018 году составит 17 тыс. тонн томатов; в 2019 году - 42,5 
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тыс. тонн; в 2020 году - еще 42,5 тыс. тонн. Количество создаваемых рабочих мест - более 550. 
Актуализация – Уточнено представителем компании 
 
Заказчик: Солнечный дар, ООО Адрес: 356126, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, п. 
Солнечнодольск, ул. Молодежная, 4 Контактное лицо по проекту: *****, генеральный директор Телефон: +7(985) 
***** 
 
Инвестор: Тепличный комплекс ЭКО-культура, ООО (Агропромышленный холдинг Экокультура) Адрес: 357324, 
Россия, Ставропольский край, Кировский район, станица Зольская, ул. Строителей, 15 Телефоны: +7(87938) 
***** E-Mail: *****; ***** Web: ***** Руководитель: Савченко Игорь Иванович, президент; Резицкий Игорь 
Константинович, генеральный директор  
 
Генеральный проектировщик: ПФ-АгроГрупп, ООО Адрес: 109341, Россия, Москва, ул. Братиславская, 6, оф. 
55 Телефоны: +7(499) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Пфаненштиль Владимир Иванович, 
генеральный директор  
 
Генеральный подрядчик: Агростройподряд, ООО Адрес: 357324, Россия, Ставропольский край, Кировский 
район, ст. Зольская, ул. Строителей, 15 Телефоны: +7(87938) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 
Юрков Иван Геннадьевич, генеральный директор  
 
Поставщик оборудования: Сименс Трансформаторы, ООО Адрес: 394056, Россия, Воронеж, ул. Солдатское 
поле, 299р, Индустриальный парк "Масловский" Телефоны: +7(473) ***** Факсы: +7(473) ***** E-Mail: ***** 
Web: ***** Руководитель: Иванов Игорь Александрович, генеральный директор  
 
Поставщик оборудования: Инверка.Рус, ООО (Инверка Россия, Inverca, представительство в РФ) Адрес: 
109012, Россия, Москва, Садовническая улица, 82, строение 2 Телефоны: +7(495) *****; +7(863) ***** E-Mail: 
***** Web: ***** Руководитель: Фаерович Леонид Семенович, генеральный директор  
 
Поставщик оборудования: KGP B.V. (головной офис) Адрес: Oud Camp 17, 3155 DL Maasland, The Netherlands 
Телефоны: +31(174) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Представительство поставщика оборудования: КГП Рус, ООО (KGP B.V., представительство в России) 
Адрес: 344018, Россия, Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 63, оф. 2 Телефоны: +7(928) ***** E-Mail: ***** 
Web: ***** Руководитель: Грибков Николай Николаевич, директор  
 
Поставщик оборудования: Metazet/FormFlex (Head Office) Адрес: De Lierseweg 6, 2291 PD Wateringen, The 
Netherlands Телефоны: +31(174) ***** Факсы: +31(174) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Поставщик оборудования: Priva Адрес: Zijlweg 3, 2678 LC De Lier, The Netherlands Телефоны: +31(0) 
*****Факсы: +31(0) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Поставщик оборудования: Стратегия, АО (Алексинский стекольный завод) Адрес: 301370, Россия, Тульская 
область, Алексинский район, деревня Павлово, 35-а Телефоны: +7(48753) *****; +7(48753) ***** Факсы: 
+7(48753) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Дудорова Ирина Константиновна, генеральный 
директор  
 
Поставщик оборудования: Thermeta Service B.V. Адрес: Postbus 188, 2670 AD Naaldwijk, The Netherlands 
Телефоны: +31(0) ***** Факсы: +31(0) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Поставщик оборудования: Hortilux Schreder B.V. Адрес: Vlotlaan 412, 2681 TV Monster, The Netherlands 
Телефоны: +31(0) ***** Факсы: +31(0) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 
 
Финансовый партнер: Ставропольский региональный филиал Россельхозбанк, АО Адрес: 355016, Россия, 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26 Телефоны: +7(8652) ***** Факсы: +7(8652) *****; +7(8652) ***** E-Mail: 
***** Web: ***** Руководитель: Сенокосов Алексей Николаевич, руководитель филиала (21.03.17) 
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

mailto:info@tk-ecoculture.ru; ekka21vek@yandex.ru?subject=                              Информация о Вас получена от www.advis.ru
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Приложение 1. Представленность проектов 
в Обзоре 

 
 
В рамках подготовки Обзора "220 крупнейших проектов строительства 

агрокомплексов РФ" специалистами ИА INFOLine проанализированы планы 
развития предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
программы импортозамещения в пищевой промышленности, федеральные и 
региональные программы по модернизации агрокомплекса. Были исследованы 
инвестиционные проекты строительства и реконструкции агропромышленных 
комплексов и пищевых производств, ведущиеся по состоянию на март 2017 года 
и планируемые к завершению в 2017-2020 годах.  

В Обзоре представлены крупнейшие инвестиционные проекты 
различных отраслей сельского хозяйства (птицеводство, мясное и молочное 
животноводство, промышленное растениеводство и т.д.). 
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Большая часть приведенных в Обзоре проектов являются проектами 

нового строительства (211 проектов), также в Обзор включены объекты 
капитального ремонта и модернизации (14 проектов).  

На нижеприведенной диаграмме отражена представленность проектов 
по намеченным срокам ввода в эксплуатацию. Большинство объектов должны 
быть введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах. Более поздние 
инвестиционные планы инвесторы, как правило, не обнародуют, в связи с их 
возможной корректировкой. 



Обзор «80 крупнейших проектов строительства  
промышленных тепличных и грибоводческих комплексов РФ»  

Проекты 2017-2020 гг.  Демонстрационная версия 
  

 

8 
 

61

106

352,6

8,7

2,8

0

20

40

60

80

100

120

Распределение инвестиционных проектов по срокам ввода в эксплуатацию

Количество проектов, ед.

Инвестиции, млрд. дол.

 
В Обзоре представлены проекты, находящиеся на различных 

строительных стадиях:  
- проектных работ (разработки проектной, конструкторской и др. 

технической документации);  
- подготовительных работ (подготовки строительной площадки к 

производству работ по возведению или реконструкции зданий);  
- нулевого цикла (всех работ на объекте, которые производятся ниже 

отметки V=0.0 (уровень пола 1 этажа), а также всех подземных работ); 
- строительных работ (работ, выполняемых при возведении здания выше 

уровня пола первого этажа);  
- монтажа оборудования.  

- 
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Общий объем инвестиций в проекты, описанные в Обзоре, составляет 

более 19 млрд. долларов.  
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Приложение 2. Информационные продукты 
INFOLine 

 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости регулярного проведения 
мониторинга инвестиционных процессов, анализа строительного рынка, сбора отраслевых и общеэкономических 
событий. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного 
информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на 
пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  
Информационно-аналитическое агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке 
Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine за 
последние 10 лет исследования являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и 
партнерами. 
 
Базы строящихся объектов  
 
 
Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты 
агентства INFOLine готовят структурированное описание  инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других 
участников проекта, а также характеризуют текущее состояние отрасли.  
 

Название Дата 
выхода Стоимость 

"160 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 
2016-2019 годов" 04.08.2016 35 000 руб. 

"200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" 01.11.2016 35 000 руб. 

"400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. 
Проекты 2017-2021 годов" 29.12.2016 50 000 руб. 

"Жилищное строительство Санкт-Петербурга: Итоги 2014-2017 годов. 
Перспективные объекты 2017-2020 годов"  28.02.2017 100 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" 28.02.2017 150 000 руб. 
"Реестр 250 ведущих проектировщиков промышленных объектов России" 28.02.2017 20 000 руб. 
"ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года" 28.02.2017 50 000 руб. 
"150 проектов строительства горнодобывающих комплексов РФ. Проекты 2017-
2020 годов"  30.03.2017 35 000 руб. 

"200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 
2017-2020 годов"  30.03.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-
2020 годов" 31.03.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства в металлургии и горнодобыче. Проекты 
2017-2020 годов" 31.05.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов" 30.06.2017 35 000 руб. 
"ТОП-120 застройщиков жилья РФ. 2017 год" 30.06.2017 15 000 руб. 
"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 
Проекты 2017-2020 годов" 31.03.2017 50 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских 
производств РФ. Проекты 2017-2020 годов" 31.08.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства медицинских учреждений РФ. Проекты 
2017-2020 годов" 31.08.2017 35 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели, 
развязки и т.д.) РФ. Проекты 2018-2021 годов" 29.09.2017 35 000 руб. 

 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145726
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145726
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=138512
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=138512
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=149002
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=149002
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152663
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152663
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152421
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Отраслевые обзоры 
 
Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные и полевые исследования. 
Результаты подобных исследований являются комплексными и снимают необходимость проведения 
дополнительных работ заказчиком. 
 

Название Дата 
выхода Стоимость 

"Агропромышленный комплекс РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития в 
2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков РФ: Итоги 2016. Перспективы 
развития в 2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Розничная торговля и потребительский рынок России. Итоги 2016 года" 28.02.2017 150 000 руб. 
"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 20.07.2016 15 000 руб. 
"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 
"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 
"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 год" 01.07.2015 20 000 руб. 
"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 
производства технических культур: 2015 год" 15.05.2015 15 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 
"Реестр производителей плодово-ягодной продукции" 14.10.2015 15 000 руб. 
"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ" 01.07.2015 20 000 руб. 
"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 
картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ" 15.05.2015 15 000 руб. 

 
 
 
Тематические новости 
 
Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 
интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 
информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  
 
 

Наименование тематики Периодичность Стоимость 
Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 
Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 000 руб. 
Промышленное строительство РФ  ежедневно 7 000 руб. 
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ ежедневно 6 000 руб. 
Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие  ежедневно 6 000 руб. 
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ 2 раза в неделю 6 000 руб. 
Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ" 1 раз в неделю 4 000 руб. 
"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ" 1 раз в неделю 4 000 руб. 
"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ" 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рынок масел и жиров РФ" 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ" 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рынок крепких алкогольных напитков РФ" 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рынок мороженого РФ" 1 раз в неделю 4 000 руб. 
"Рынок замороженных полуфабрикатов РФ" 1 раз в неделю 4 000 руб. 
"Рынок сахара РФ" 1 раз в неделю 3 000 руб. 
"Рынок кондитерской продукции РФ" 1 раз в неделю 5 000 руб. 
"Рынок упаковки и тары РФ и мира" 1 раз в неделю 5 000 руб. 

 
 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152446
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152446
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152692
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152692
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151426
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=142891
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144112
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=145718
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=125029
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=110990
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=97827
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1245
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1242
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1244
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1243
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1247
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1246
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1253
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1254
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1251
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1252
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1250
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1249
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Банки новинок 
 
Банки новинок включают в себя структурированное описание новых товаров, вышедших на рынок продуктов 
питания и напитков (B2C). Каталог позволяет отследить активность конкурентов, изучить интересные зоны для 
запуска новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 
 

Название Дата выхода Стоимость 
"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 
"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 
"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 
"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 
"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 
"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016 год" 28.02.2017 60 000 руб. 
"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2016 год" 

28.02.2017 60 000 руб. 

"Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 
"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: Индивидуальная 
выборка". 

Разовый 
продукт 

От 15 000 
руб. 

 
Отраслевые обзоры "Строительство и инвестиции"  
 
В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников 
проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов 
находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать 
актуализированное описание более 350 новых реализующихся проектов.  

Название Дата выхода 
Стоимость 
При подписке от 6 

месяцев 

"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ" 2 раза в месяц 12 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ" 2 раза в месяц 12 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ" 2 раза в месяц 12 000 руб. 
"Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ" ежемесячно 10 000 руб. 
 
Заказные исследования и индивидуальные решения 
 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям клиентов. 
Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы 
ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты, 
подготовленной специалистами INFOLine для оценки сроков реализации услуг, источника информации и 
методов исследования, а также параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 
 
Заполнить анкету можно здесь. 
 
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Кроме 
инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 
информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это 
заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные 
мониторинги по запросу клиентов и др. 
 
 
 
 

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Запросите дополнительную 
информацию. 
Кроме инициативных готовых продуктов ИА INFOLine позволяет клиентам получить комплекс 
индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе 
деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно–ценовые 

мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др. 
 

Всегда рады Вам помочь! Получить демо–версии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы 
можете, обратившись по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте: str@allinvest.ru 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru,  www.advis.ru, 
www.investtop.allinvest.ru, www.investprom.allinvest.ru, www.investgraj.allinvest.ru и www.allinvest.ru. 
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